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ПОЛОЖЕНИЕ

о входном (диагностическом) контроле знаний обучающихся

Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 
области «Специальная (коррекционная) школа- интернат №19 г. Тайшета»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации;
- приказом Минобрнауки № 462 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка 
проведении самообследования в образовательной организации»;
- приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию».
1.2. Настоящее положение устанавливает порядок и процедуру проведения 
входного (диагностического) контроля знаний обучающихся ГОКУ 
«Специальная (коррекционная) школа- интернат № 19 г.Тайшета».
1.3. Входной (диагностический) контроль знаний обучающихсяс легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является 
частью внутришкольного контроля и внутренней системы оценки качества 
образования ОУ.
1.4. Целью входного контроля является определение степени устойчивости 
знаний обучающихся за предыдущий учебный год.
1.5. Задачами входного контроля являются:
- определения уровня готовности каждого ученика и класса в целом к 
дальнейшему обучению;
- выявления типичных пробелов в знаниях, обучающихся с целью 
организации работы по ликвидации этих пробелов;
- выявления результативности работы учителя с классом.
1.6. Результаты входного контроля знаний используются педагогом для 
определения индивидуального подхода в обучении обучающихся и для 
возможной коррекции рабочих программ.



1.7. Входной контроль имеет диагностическую функцию и проводится в 
период с 15 по 30 сентября после повторения учебного материала прошлого 
года, организованного учителем на нескольких первых уроках или в ходе 
сопутствующего повторения при изучении нового материала.
1.8. Входной контроль может проводится по любым изучаемым 
дисциплинам. Порядок и формы проведения входного контроля учитель 
определяет самостоятельно с учетом контингента обучающихся, содержания 
учебного материала, используемых им образовательных технологий. Для 
проведения входного (стартового) контроля могут использоваться тексты 
итоговой промежуточной аттестации за прошлый учебный год.
1.9. Качество знаний по итогам входного контроля сравнивается с качеством 

знаний по предмету по итогам предыдущего учебного года.
1.10. При проведении анализа входного контроля учителя-предметники 

помимо статистических данных, определяют типичные ошибки 
обучающихся, намечают план ликвидации пробелов в знаниях, умениях и 
навыках обучающихся.
1.11. Анализ работы составляется учителем и передается руководителю 

школьного методического объединения.
Результаты входного контроля анализируются на заседаниях 

методических объединений.
Работа учителей-предметников по пробелам в знаниях обучающихся, 

выявленных входным контролем, отслеживается в течение всего учебного 
года и периодически заслушивается на заседаниях МО.
1.12. По результатам входного (стартового) контроля в каждом методическом 
объединении руководителем МО составляются аналитические справки, 
которые передаются в учебную часть для дальнейшего использования в 
рамках мониторинга качества образования и качества педагогической 
деятельности.


